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Интервью с главным редактором 
журнала «Экономика, 

предпринимательство и право»

НППиР: Почему была поставлена 
цель создания нового экономического 
журнала?

Ларионов В.Г.: Несмотря на то, что 
журналов много, их все равно не хвата-
ет. Экономика в настоящее время – быс-
троразвивающаяся наука, которая имеет 
самое непосредственное отношение ко 
всем отраслям деятельности. Это под-
тверждают и те многочисленные иссле-
дования, которые ведутся практичес-
ки во всех вузах и НИИ России. А это 
значит, что все исследователи должны 
иметь возможность оперативной публи-
кации результатов своих исследований с 
целью информирования научной обще-
ственности и практиков о своих дости-
жениях.

При  этом  актуальными  являются 
именно вопросы на стыке экономичес-
ких и юридических наук. Сегодня реше-
ние многих экономических проблем не-
возможно без юридической поддержки. 
Особенно это касается решения налого-

вых проблем, операций с недвижимос-
тью, управления человеческими ресурса-
ми и т.п.

НППиР: Почему для журнала была 
выбрана именно электронная форма

Ларионов В.Г.: Это современная 
форма журнала, позволяющая журналу 
быть более оперативным источником на-
учной информации. При этом затраты 
на организацию электронного журнала 
несоизмеримо ниже, чем для печатного. 
Хотя здесь логичнее говорить именно о 
предельных издержках на создание сле-
дующего журнала, создать электронный 
журнал при отсутствии инфраструктуры 
может быть даже дороже организации пе-
чатного издания.

С позиций авторов и издателей можно 
выделить следующие преимущества:

1) формат представления статей авто-
рами может быть использован издателями 
практически без доработки;

2) не требуются дорогостоящие опера-
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ции, которые используются на выпуск бу-
мажных изданий;

3) Резко сокращается цикл предпечат-
ной подготовки. Отсутствует дорогостоя-
щий этап печати.

НППиР: Какими вы видите будущее 
печатных журналов? Неужели они пре-
кратят свое существование?

Ларионов В.Г.: Разная цель. Элект-
ронные журналы не вытеснят печатные, 
также как кино не уничтожило театр, хотя 
об этом говорили. Электронный журнал 
более удобен для научной работы, это 
оперативный способ предоставления ин-
формации для широкой аудитории. Но 
печатный экземпляр журнала остается 
неким символом, так как мы живем в ма-
териальном мире, он может быть личным 
подарком, сувениром, напоминанием, эле-
ментом раздаточного материала на мероп-
риятиях и т.д.

Печатные СМИ, по-видимому, займут 
место эксклюзивных, коллекционных из-
даний. Может быть, отдельные статьи 
будут выпускаться в виде авторских изда-
ний, может быть даже подарочных, будут 
представляться как авторские издания, 
которые будут играть представительскую 
роль (вместо визиток)

НППиР: Кем финансируется издание 
журнала? Участвуют ли авторы в финан-
совой поддержке?

Ларионов В.Г.: Журнал выпускается 
полностью за счет собственных средств 
редакции, получаемых от подписки на 
журнал. Публикации бесплатны для всех 
категорий авторов.

НППиР: Все же что Вы могли бы ука-
зать как особенность журнала? Благодаря 
чему он все-таки появился среди множес-
тва научных журналов?

Ларионов В.Г.: Основной идеей было 
создать научный журнал с использовани-
ем современных технологий, что позво-
лило бы расширить аудиторию до обще-
мирового масштаба.

Поскольку это для нас первый опыт 
работы с электронными журналами, од-
ной из основных задач является отработ-

ка методики работы с этим новым для 
нас носителем информации. Мы хорошо 
освоили технологию выпуска журналов 
на бумажных носителях, но электронные 
журналы имеют свою специфику. При-
чем это касается и авторов, и читателей, 
и издателей. К этим особенностям я бы 
отнес:

1. Больший объем представляемых ма-
териалов.

2. Значительно большая читательская 
аудитория.

3. Возросшее значение правильности 
выбора ключевых слов и написания анно-
таций.

4. Более тщательный контроль списка 
использованной литературы.

5. Тщательная проверка антиплагиата.

НППиР: Как организована работа с 
рецензентами и редакторами научных 
статей, поступающих в редакцию? Како-
вы циклы этих работ и, соответственно, 
каков срок от поступления статей в ре-
дакцию до их выхода свежего номера? 

печатный экземпляр журнала оста-
ется неким символом, так как мы жи-
вем в материальном мире, он может 
быть личным подарком, сувениром, на-
поминанием
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ИНТЕРВЬЮ

для современного квалифицирован-
ного специалиста нужно не просто 
получать максимально подтверж-
денную информацию, но также и 
знакомиться с новыми, возможно, 
даже спорными идеями

Ларионов В.Г.: Обычно публикация 
занимает от 3 до 14 дней с момента пос-
тупления статьи в редакцию. Сеть рецен-
зентов позволяет оперативно принимать 
решения опубликации статей. 

Поскольку мы имеем большой опыт 
работы с рецензентами, для нас решение 
этого вопроса не представляется про-
блемным. Сегодня многие специалисты, 
которые работают с нами сегодня, соглас-
ны, что диверсификация работы с автора-
ми является объективной. Поэтому они 
готовы заниматься этой работой в новом 
формате.

НППиР: Какова основная аудитория 
журнала?

Ларионов В.Г.: Читателями журнала 
являются скорее практики, с этим связано 
наше стремление повышать именно тех-

нологическую составляющую в процес-
се выпуска журнала, чтобы знакомство с 
большими объемами информации было 
максимально удобным.

НППиР: Какие наиболее значимые 
трудности, связанные с созданием журна-
ла, Вы могли бы обозначить?

Ларионов В.Г.: Основная трудность 
– это конечно же формирование команды 
научных партнеров.

НППиР: Какие перспективы Вы с Ва-
шими коллегами видите в тематическом 
расширении или, наоборот, в большей 
специализации журнала?

Ларионов В.Г.: Перспективы мы ви-
дим в расширении тематики журнала, по-
иске новых научных направлений, ведь 
для современного квалифицированного 
специалиста нужно не просто получать 
максимально подтвержденную информа-
цию, но также и знакомиться с новыми, 
возможно, даже спорными идеями, ведь 
они могут натолкнуть другого исследо-
вателя на другую правильную мысль. 
Критерием публикации статьи является 
именно научно-практическая полезность 
статьи, а не только уровень ее научной 
значимости.
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Журнал «Научная периодика: про-
блемы и решения» адресован ра-
ботникам библиотек, издателям 

и распространителям научной периоди-
ки. Журнал публикует исследовательские 
статьи, посвященные вопросам:
  издания и продвижения научного 

журнала;
  перехода к выпуску электронных 

журналов;
 создания электронных библиотек;
 расчета библиометрических показа-

телей; 
 обработки научных журналов и др.

Как оформить статью 
для предоставления в редакцию?

Объем статьи: 8 000-15 000 знаков 
с пробелами. Если объем статьи 
больше – пожалуйста, сократите ее 

перед отправкой.
Срок выхода статьи: 2-3 месяца с мо-

мента поступления текста в редакцию.
Перед отправкой статьи:
1. Составьте авторскую анкету на каж-

дого автора. Пример заполнения приве-
ден ниже.

Скопируйте образец таблицы в самое 
начало файла с Вашей статьей и запол-
ните все пункты.

2. Составьте аннотацию, короткий 
текст не более 500 знаков с пробелами. 
Его цель – дать краткое представление о 
содер жании Вашей статьи.

3. Составьте ключевые слова к статье 
(не более 5-12 слов или словосочетаний).

4. Проверьте ссылки на рисунки и таб-
лицы, не забудьте дать последним назва-
ния.

Оформление текста статьи (поля, от-
ступы) не имеет значения.

Формат файла Word 2003 или rtf.

Таким образом, файл должен содер-
жать:
 авторскую анкету;
 аннотацию;
 ключевые слова;
 название;
 основной текст статьи, можно выде-

лить подзаголовки;
 список литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и его пос-
ледующими изменениями.

Название файла должно состоять из 
фамилии автора (ов).

Публикация в журнале 
«Научная периодика: проблемы и решения»:

правила оформления статей

Фамилия Имя Отчество Иванов Иван Иванович

Информация (ученая степень, ученое 
звание, должность и место работы)

Аспирант, факультет издательского дела 
и журналистики, Московский государственный 
университет печати имени Ивана Федорова

Почтовый адрес для доставки авторских 
экземпляров (с индексом) 111111, г. Москва, ул. Смольная, д. 82

Контактный телефон (с кодом города) 8 (123) 123 4567
Адрес электронной почты Ivanov@mail.ru
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Расшифровку аббревиатур, использу-
емых в тексте, необходимо приводить при 
первом употреблении.

В таблицах не допускаются пустые 
графы. Если данные отсутствуют или ис-
следования не проводились, необходимо 
использовать условный знак (например 
«-», «н.д.» или другой), значение которо-
го следует расшифровать в примечании к 
таблице.

Иллюстрации (фотографии, рисун-
ки, диаграммы, графики, схемы) должны 
быть выполнены в электронной форме и 
представлены в конечном размере, не тре-
бующем изменения масштаба при разме-
щении на странице журнала. Иллюстра-
ции должны быть выполнены на хорошем 
современном техническом уровне, лег-
ко читаемыми. Все детали иллюстраций 
должны быть различимы и хорошо видны. 
Графики и диаграммы не должны содер-
жать фоновую заливку и координатную 
сетку. Оси абсцисс и ординат обязательно 
должны быть снабжены краткими надпи-
сями. Не допускается наличие громоздких 
надписей и пояснений, загромождающих 
поле рисунка; они должны быть вынесены 
в подрисуночную подпись.

Можно прислать иллюстрации в отде-
льных файлах, тогда они должны пред-
ставляться только с расширением *.jpg, 
*.cdr, *.tif, *.psd и быть с разрешением не 
менее 300 dpi (пикселей на дюйм). Тол-
щина всех линий графиков – не менее 2 
пикселей.

Список литературы составляется в 
порядке первого упоминания источни-
ков. В тексте указывается номер источ-
ника в списке, заключенный в квадрат-
ные скобки. В список включаются только 
опубликованные работы, одной ссылке 
должен соответствовать один источник. 
Все ссылки указываются в оригинальной 
транскрипции. В описании библиографи-
ческого источника необходимо указывать 
всех авторов, независимо от их количест-
ва, а также полное название работы. На-
звания журналов оформляются с исполь-
зованием общепринятых сокращений.

Обращаем внимание, что выпол-
нение этих несложных действий 
значительно упростит работу с Ва-
шей статьей и поднимет Ваш авто-
ритет в глазах любой редакции, а 
также избавит нас от неприятной 
необходимости возвращать Вам 
статью на доработку с указанием 
недостатков оформления.

Статьи рецензируются. Редакция ос-
тавляет за собой право производить ре-
дакционные изменения, не искажающие 
основное содержание статьи, возвращать 
статьи для доработки. 

Как передать нам статью?

Файл с авторской анкетой, аннота-
цией, ключевыми словами, ста-
тьей, иллюстрациями и списком 

литературы высылайте на e-mail: editor@
nppir.ru. 

В теме письма укажите «Для публика-
ции в журнале «Научная периодика: про-
блемы и решения»».

В течение нескольких дней Вам пос-
тупит ответ о том, что Ваша статья полу-
чена редактором. Если через 2 дня ответа 
не будет – звоните нам по телефону: (495) 
648-62-41.

В письме будет указан срок, когда 
ждать результатов рецензирования (не 
более 2-х недель). После этого Вам также 
будет выслано письмо с результатом ре-
цензирования и заключением редактора 
о возможности публикации статьи. Если 
Вы по каким-то причинам не получите 
письмо в указанный срок – позвоните в 
редакцию.

Желаем Вам успехов в научной работе 
и дальнейших побед!

Надеемся на наше успешное 
сотрудничество.
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